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План-график работы пилотной площадки  

 
№ Наименование работы Срок 

испол-

нения 

Ответ-

ственный 

Результат,  

форма отчета 

1 Издание приказа: 

- о назначении ответственных  

- утверждении состава рабочей 

группы по внедрению професси-

онального стандарта «педагог»  

28.03. 

2016 

Приходько 

В.А. 

заведую-

щий 

Приказ №___ 

«___» _________ 2016 

 

 

2 Издание приказа: 

- об утверждении плана меропри-

ятий,  

- процедуры применения профес-

сионального стандарта в ДОУ 

30.03. 

2016 

Приходько 

В.А. 

заведую-

щий 

Приказ №___ 

«___» _________ 2016 

 

 

3 Заседание рабочей группы: 

- составление плана мероприя-

тий; 

- составление плана-графика ра-

боты по внедрению проф стан-

дарта; 

- изучение модельных форм ин-

дивидуальных планов педагогов 

и дифференцированной програм-

мы  

29.03. 

2016 

Прокушина 

О.Л.  

 

Заседание рабочей 

группы  

от 

«___»________2016  

протокол №____ 

Рекомендательный 

материал для педаго-

гов ДОУ 

4 Издание приказа: 

- об утверждении плана меропри-

ятий по повышению профессио-

нального уровня руководящих и 

педагогических работников ДОУ  

14.04. 

2016 

Приходько 

В.А. 

заведую-

щий 

Приказ №___ 

«___» _________ 2016 

 

5 Проведение педагогическими ра-

ботниками самоанализа  профес-

сионального уровня в соответ-

ствии с требованиями професси-

онального стандарта  

10.04. 

2016 

педагоги Листы самоанализа 

профессионального 

уровня в соответ-

ствии с требованиями 

профессионального 

стандарта 

6 Представление результатов само-

анализа педагогов ДОУ в систему 

электронного мониторинга КГБУ 

10.05. 

2016 

тьюторы Результаты монито-

ринга 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №132 

от 30.03.2016г. № 45 - осн. 

______________ В.А. Приходько 

 



ДПО АКИПКРО 

7 Разработка педагогическими ра-

ботниками индивидуального пла-

на профессионального развития с 

учетом выявленных профессио-

нальных дефицитов компетенций 

на основе проведенного самоана-

лиза и самооценки профессио-

нальной деятельности  

17.05. 

2016 

педагоги Планы педагогиче-

ских работников по 

профессиональному 

развитию с учетом 

выявленных профес-

сиональных дефици-

тов компетенций 

8 Разработка дифференцированной 

программы  развития профессио-

нальной компетентности педаго-

гических работников образова-

тельной организации с учетом 

выявленных в ходе самоанализа 

профессиональных дефицитов с 

точки зрения требований профес-

сионального стандарта 

17.05. 

2016 

педагоги Дифференцированная 

программа по разви-

тию профессиональ-

ного уровня педаго-

гов образовательной 

организации в соот-

ветствии с требова-

ниями профессио-

нального стандарта 

9 Представление результатов со-

ставления индивидуальных пла-

нов профессионального развития 

педагогов ДОУ в систему элек-

тронного мониторинга КГБУ 

ДПО АКИПКРО 

20.05. 

2016 

тьюторы Результаты монито-

ринга 

10 Представление результатов раз-

работки дифференцированной 

программы по развитию профес-

сионального уровня ДОУ в си-

стему электронного мониторинга 

КГБУ ДПО АКИПКРО 

20.05. 

2016 

тьюторы Результаты монито-

ринга 

11 Заседание рабочей группы: 

- разработка форм должностных 

инструкций, трудовых договоров,  

- уведомлений о об изменениях в 

должностных инструкциях 

30.08. 

2016 

рабочая 

группа 

Модельные формы 

должностных ин-

струкций, трудовых 

договоров 

12 Разработка и апробация модель-

ных документов по проверке со-

ответствия требованиям стандар-

та 

30.11. 

2016 

рабочая 

группа 

 

13 Организация процедуры статус-

ной аттестации 

IV 

квартал 

2016 

комиссия  

14 Размещение актуальной инфор-

мации на официальном сайте 

ДОУ 

в тече-

ние го-

да 

админи-

стратор 

сайта 

Актуальная инфор-

мация на сайте 

 


